
приложение                                              
к приказу КГБОУ ДОД ККДЮЦ       
«Центр туризма и краеведения»
от  10.02.2014 г. № 06/1

Положение
о конкурсе школьных сайтов «Героическая летопись Красноярского 

края», посвященного 80-летию образования Красноярского края

1. Общие положения 
Конкурс школьных сайтов «Героическая летопись Красноярского края» 

(далее – Конкурс) проводится в проводится в преддверие 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии с
Планом мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия 
образования Красноярского края на 2013-2014 годы, утвержденным
губернатором Красноярского края 20 января 2014 года.

Конкурс направлен на создание образовательного ресурса 
по краеведению на материале 80-летней истории Красноярского края, 
представленного как «Героическая летопись Красноярского края» 
на страницах сайтов образовательных  организаций Красноярского края.

2. Цели и задачи Конкурса
Цель: создание образовательного интернет-ресурса об истории края с 

1934 года по 2014 год, способствующего развитию интереса обучающихся к 
изучению краеведения.

Задачи:
расширить сетевое информационное пространство Красноярского края 

через страницы школьных сайтов об истории образования Красноярского 
края;

активизировать работу учащихся по поиску и изучению культурно-
исторического наследия Красноярского края;

представить краеведческие материалы по 80-летней истории своей 
«Малой Родины» на страницах школьных сайтов.

3. Учредитель и организатор  Конкурса
Учредитель Конкурса - министерство образования и науки 

Красноярского края.
Организатор Конкурса: 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Красноярский краевой детско-
юношеский центр «Центр туризма и краеведения» (далее – Центр).

Партнеры Конкурса:
Краевое государственное казенное учреждение «Государственный 

архив Красноярского края»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей «Мемориал 

Победы»;



Красноярская краевая общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов.

4. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие команды обучающихся 

образовательных организаций всех видов и типов, представившие страницы 
школьных сайтов, разработанные самостоятельно или совместно со
взрослыми. 

5. Порядок и время проведения Конкурса
Конкурс проводится с 14 февраля по 5 декабря 2014 года на территории 

Красноярского края. 
Конкурс пройдет в три этапа:

1 этап – с 14.02.14 по 01.11.14 - создание разделов на школьных сайтах 
образовательных учреждений;

2 этап – с 11.11.14 по 17.11.14 - интернет - голосование (on-line) на 
сайте Центра (адрес – www.krstur.ru), согласно заявок, присланных на 
участие в Конкурсе;

3 этап 18.11-01.12.14 - экспертиза страниц школьных сайтов жюри 
Конкурса;

4 этап – с 01.12.14 по 05.12.14 - подведение итогов Конкурса.

Для участия в Конкурсе команды образовательных организаций на 
своем сайте создают раздел «Героическая летопись Красноярского края», 
содержащий материал по 80-летней истории Красноярского края (с 1934 года 
по наше время)

Раздел должен содержать следующий рубрикатор:
1. Героическая летопись (описание значимых событий развития 

территории, на которой находится школа, в истории Красноярского края).
2. На красноярской земле не было войны, но …(описание вклада в 

Победу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов села, поселка, 
города).

3. Моя семья в истории края.
4. Герои - земляки (описание о людях, совершивших значимый 

поступок; внесших значительный вклад в историю развития села, поселка, 
города; совершивших героический подвиг).

5. Голосование (ссылка на страницу Конкурса на сайте Центра 
http://krstur.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=560&Itemid=40

Допускается в перечень рубрик раздела «Героическая летопись 
Красноярского края» внести дополнительную рубрику, раскрывающую 
содержание Конкурса, но не повторяющая выше перечисленные рубрики.

Создателям летописей важно соблюдать принципы этичности и 
достоверности при общении с людьми, предоставляющими информацию, 
гарантировать, что исследование не повредит безопасности, достоинству или 
частной жизни людей, в отношении которых осуществляются действия.

Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку (приложение 1),
заверенную руководителем образовательного организации, до 1 ноября 2014



г. в электронном виде по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 
118, а/я 12714, E-mail: krstur@mail.ru.

6. Критерии оценки сайтов:
 информативность сайта: наличие содержательной информации для 

учащихся, родителей и педагогов;
 полнота и логичность информации;
 выявление новых фактов в истории человека, семьи, села, города, 

края, страны;
 использование первоисточников и архивных данных;
 наличие и качество иллюстративного, текстового материалов, 

звукового сопровождения, видео сюжетов, дизайн;
 удобство пользование сайтом для разных возрастных групп и 

пользователей с различным уровнем подготовленности.

7. Определение результатов
Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на сайте

Центра (адрес – www.krstur.ru).
Подведение итогов проходит по двум номинациям: 
страницы школьных сайтов городских муниципальных организаций, 
страницы школьных сайтов сельских муниципальных организаций.
В интернет - голосовании могут принять участие все жители 

Красноярского края и России. Голос принимается с одного IP-адреса один 
раз в сутки. В зачет принимаются голоса посетителей, оставивших 
комментарий о выбранном ими сайте. По итогам интернет - голосования 
формируется рейтинг страниц школьных сайтов по наибольшему числу 
голосов. 

На экспертную оценку жюри Конкурса выходит 10% от всех страниц 
школьных сайтов в каждой номинации, принявших участие в Конкурсе и 
набравших наибольшее количество голосов.

Победителями Конкурса становятся страницы школьных сайтов, 
набравшие наибольшую среднюю сумму баллов по результатам экспертизы
жюри Конкурса. Состав жюри Конкурса формируется организатором. 
Система оценки страниц школьных сайтов от 0 до 3 баллов.

8. Подведение итогов и награждение
Авторы лучших страниц школьных сайтов награждаются грамотами 

организаторов Конкурса.  Информация о победителях Конкурса выставляется 
на сайте Центра и министерства образования и науки Красноярского края.

Ранее не известные факты, биографические данные (с разрешения 
авторов) будут переданы в МБУК «Музей «Мемориал Победы» и КГКУ 
«Государственный архив Красноярского края».



Приложение 1.
Заявка

на участие в конкурсе школьных сайтов «Героическая летопись 
Красноярского края», посвященного 80-летию образования Красноярского 

края

Название ОУ Адрес
ОУ

Адрес сайта Количество 
участников

ФИО координатора, 
контактный 

телефон

Директор ОУ
М.П.
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Положение


о конкурсе школьных сайтов «Героическая летопись Красноярского края», посвященного 80-летию образования Красноярского края

1. Общие положения 


Конкурс школьных сайтов «Героическая летопись Красноярского края» (далее – Конкурс) проводится в проводится в преддверие 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия образования Красноярского края на 2013-2014 годы, утвержденным губернатором Красноярского края 20 января 2014 года.


Конкурс направлен на создание образовательного ресурса 
по краеведению на материале 80-летней истории Красноярского края, представленного как «Героическая летопись Красноярского края» 
на страницах сайтов образовательных  организаций Красноярского края.

2. Цели и задачи Конкурса

Цель: создание образовательного интернет-ресурса об истории края с 1934 года по 2014 год, способствующего развитию интереса обучающихся к изучению краеведения.

Задачи:


расширить сетевое информационное пространство Красноярского края через страницы школьных сайтов об истории образования Красноярского края; 

активизировать работу учащихся по поиску и изучению культурно-исторического наследия Красноярского края;

представить краеведческие материалы по 80-летней истории своей «Малой Родины» на страницах школьных сайтов.

3. Учредитель и организатор  Конкурса

Учредитель Конкурса - министерство образования и науки Красноярского края.

Организатор Конкурса: 


Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Красноярский краевой детско-юношеский центр «Центр туризма и краеведения» (далее – Центр).

Партнеры Конкурса:


Краевое государственное казенное учреждение «Государственный архив Красноярского края»;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей «Мемориал Победы»;


Красноярская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.


4. Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие команды обучающихся  образовательных организаций всех видов и типов, представившие страницы школьных сайтов, разработанные самостоятельно или совместно со взрослыми. 

5. Порядок и время проведения Конкурса

Конкурс проводится с 14 февраля по 5 декабря 2014 года на территории Красноярского края. 


Конкурс пройдет в три этапа:


1 этап – с 14.02.14 по 01.11.14 - создание разделов на школьных сайтах образовательных учреждений;

2 этап – с 11.11.14 по 17.11.14 - интернет - голосование (on-line) на сайте Центра (адрес – www.krstur.ru), согласно заявок, присланных на участие в Конкурсе;


3 этап 18.11-01.12.14 - экспертиза страниц школьных сайтов жюри Конкурса;

4 этап – с 01.12.14 по 05.12.14 - подведение итогов Конкурса.

Для участия в Конкурсе команды образовательных организаций на  своем сайте создают раздел «Героическая летопись Красноярского края», содержащий материал по 80-летней истории Красноярского края (с 1934 года по наше время)

Раздел должен содержать следующий рубрикатор:


1. Героическая летопись (описание значимых событий развития территории, на которой находится школа, в истории Красноярского края).

2. На красноярской земле не было войны, но …(описание вклада в Победу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов села, поселка, города).

3. Моя семья в истории края.

4. Герои - земляки (описание о людях, совершивших значимый поступок; внесших значительный вклад в историю развития села, поселка, города; совершивших героический подвиг).

5. Голосование (ссылка на страницу Конкурса на сайте Центра http://krstur.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=560&Itemid=40

Допускается в перечень рубрик раздела «Героическая летопись Красноярского края» внести дополнительную рубрику, раскрывающую содержание Конкурса, но не повторяющая выше перечисленные рубрики.


Создателям летописей важно соблюдать принципы этичности и достоверности при общении с людьми, предоставляющими информацию, гарантировать, что исследование не повредит безопасности, достоинству или частной жизни людей, в отношении которых осуществляются действия.


Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку (приложение 1), заверенную руководителем образовательного организации, до 1 ноября 2014 г. в электронном виде по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 118, а/я 12714, E-mail: krstur@mail.ru. 

6. Критерии оценки сайтов:

· информативность сайта: наличие содержательной информации для учащихся, родителей и педагогов;

· полнота и логичность информации; 

· выявление новых фактов в истории человека, семьи, села, города, края, страны;


· использование первоисточников и архивных данных;

· наличие и качество иллюстративного, текстового материалов, звукового сопровождения, видео сюжетов, дизайн;

· удобство пользование сайтом для разных возрастных групп и пользователей с различным уровнем подготовленности.

7. Определение результатов

Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на сайте Центра (адрес – www.krstur.ru).


Подведение итогов проходит по двум номинациям: 

страницы школьных сайтов городских муниципальных организаций, страницы школьных сайтов сельских муниципальных организаций.


В интернет - голосовании могут принять участие все жители Красноярского края и России. Голос принимается с одного IP-адреса один раз в сутки. В зачет принимаются голоса посетителей, оставивших комментарий о выбранном ими сайте. По итогам интернет - голосования формируется рейтинг страниц школьных сайтов по наибольшему числу голосов. 

На экспертную оценку жюри Конкурса выходит 10% от всех страниц школьных сайтов в каждой номинации, принявших участие в Конкурсе и набравших наибольшее количество голосов.


Победителями Конкурса становятся страницы школьных сайтов, набравшие наибольшую среднюю сумму баллов по результатам экспертизы жюри Конкурса. Состав жюри Конкурса формируется организатором. Система оценки страниц школьных сайтов от 0 до 3 баллов.

8. Подведение итогов и награждение


Авторы лучших страниц школьных сайтов награждаются грамотами организаторов Конкурса.  Информация о победителях Конкурса выставляется на сайте Центра и министерства образования и науки Красноярского края.

Ранее не известные факты, биографические данные (с разрешения авторов) будут переданы в МБУК «Музей «Мемориал Победы» и КГКУ «Государственный архив Красноярского края».

Приложение 1.


Заявка

 на участие в конкурсе школьных сайтов «Героическая летопись Красноярского края», посвященного 80-летию образования Красноярского края
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Директор ОУ

М.П.

